
Комитет по 

природным ресурсам, 

собственности и земельным 

отношениям



Концепция Комитета

Законодательство в целях развития эффективного 

использования материальных ресурсов и природных богатств 

страны, их воспроизводства и преумножения на благо граждан 

России и наших будущих поколений.

Развитие инструментов повышения эффективности и 

сбережения материальных ресурсов страны:  лицензирования, 

саморегулирования, корпоративного права, государственно-

частного партнерства.



КОМИТЕТ В ЦИФРАХ
Стартовый портфель: 140

На 13.03.2017 

Рассмотрено: 66 ( в т.ч.: 44 - отклонен, 6 - приняты в первом чтении, 

2 – опубликовано)

Блок «Природа» рассмотрено 30: 26 - отклонено, 1 - возврат, 2 - приняты  в первом чтении, 1 – опубликован.

Блок «Земля» рассмотрено 19: 9 - отклонено, 4 - возврат, 2 - приняты в первом, 2 - отозвано авторами, 1 - опубликован. 

Блок «Собственность» рассмотрено 17: 2 - принято в первом чтении,  9 - отклонено, 3 - возврат, 3 – отозвано авторами. 



Распределение законопроектов, 

работа над которыми не завершена

Созывы ГД РФ 1 2 3 4 5 6 7

Законопроекты в ведении Комитета по 

природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям

0 0 0 2 10 73 26



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
КОМИТЕТА

Тематическое распределение усилий

Сутевая экспертиза

Общественное обсуждение



октябрь 2016 г.

 «Актуальные проблемы в сфере водных отношений»

 «Земли сельскохозяйственного назначения: особенности 

использования, защиты и оборота, перевод в другие категории» 
ноябрь 2016 г.

 «Актуальные вопросы развития рыбохозяйственного комплекса»;
декабрь 2016 года

 «О приоритетных направлениях развития института 

саморегулирования в Российской Федерации»
декабрь 2016 г.

 Выездное заседание Комитета в Банке России
январь 2017 г.

 «Актуальные проблемы и правовое обеспечение 

недропользования (геологоразведка и добыча твердых полезных 

ископаемых)» 
февраль 2017 г.

 Выездное заседание Комитета в Министерстве природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации.

 «О приоритетных направлениях совершенствования 

законодательного обеспечения государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации»

 «О совершенствовании процедур несостоятельности 

(банкротства) юридического лица»

Принцип 1 

Тематическая работа



Принцип 2:

Сутевая экспертиза законопроектов

К участию в обсуждении законодательных инициатив 

Комитетом привлечены ученые и преподаватели более 

20 ВУЗов и научно-исследовательских институтов 

России, в т.ч:

МГУ им. М.В.Ломоносова, 

РАНХиГС, 

МГЮА им. О.Е. Кутафина, 

НИУ «Высшая школа экономики», 

РГГУ-МГРИ им. Серго Орджоникидзе, 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 

Институт водных проблем РАН и др.



Принцип 3:

Общественное обсуждение

При Комитете действуют:

Экспертный совет

Общественный-экспертный 

совет (Свободная регистрация 

на сайте Комитета для участия в 

работе.)



Общественное обсуждение:

парламентские слушания, круглые столы

• круглый стол "Ответственное природопользование: 

совершенствование механизма экологической 

экспертизы" 

• парламентские слушания "Новое законодательство о 

садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве"

• Парламентские слушания "Перспективы развития 

земельного законодательства"

Мероприятия март – апрель:

• Парламентские слушания "Лесная амнистия"

• круглый стол "Законодательство о любительской рыбалке"

• парламентские слушания "Законодательное обеспечение ГЧП"

• круглый стол "Совершенствование института 

саморегулирования"



ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
РАБОТА

направления и приоритеты



Тематический рубрикатор

Комитета



Блок: «Земля»

наиболее резонансные законопроекты

• "Лесная амнистия" - устранение 

противоречий между лесным реестром и 

ЕГРН

• Повышение кворума общих собраний 

«дольщиков» сельхозземли с 20 до 50%

• "О садоводстве, огородничестве и 

дачном хозяйстве"

Блок «Земля» рассмотрено 19: 9-отклонено, 

4-возврат, 2-приняты в первом, 2-отозвано авторами, 

1-опубликован. 



Блок: «Земля»

стратегические задачи

• Инициирование разработки долгосрочной 

стратегии развития земельных отношений.

• Определение земельных категорий и 

территорий, требующих безусловной защиты 

и ограничений в использовании.

Переход от категорирования земель к 

зонированию.

Приведение земельного законодательства к 

единой долгосрочной концепции развития.



• Введение конкурсов на право аренды лесных 

угодий, запрет субаренды лесных участков

• ФЗ Об использовании лесных земель для 

развития аквакультуры,

• Законопроект об облегченном получении 

разрешения на добычу ОПИ на период 

дорожных работ в рамках государственного 

или муниципального контракта

• ФЗ "О любительском рыболовстве"

• Изменения в ФЗ "Об охоте" в части льготного 

заключения охотхозяйственных соглашений 

для держателей долгосрочных лицензий

Блок: «Природа»

наиболее резонансные законопроекты

Блок «Природа» рассмотрено 30: 

26-отклонено, 1-возврат, 2-приняты в первом 

чтении, 1-опубликован.



• Повышение открытости системы 

природопользования.

• Развитие компенсационных механизмов для 

восстановления используемых природных 

ресурсов, а также возможности нанесенного 

ущерба.

• Развитие саморегулирования в сфере 

природопользования.

• Повышение ответственности за незаконное 

использование природных ресурсов.

Блок: «Природа»

стратегические задачи

Повышение эффективности природопользования.

Противодействие незаконной добыче и 

использованию природных ресурсов.



• Изменение порядка переоформления 

лицензии на пользование недрами

• «Нулевое» чтения правительственных 

изменений законодательства о банкротстве 

(введение процедуры реструктуризации)

• Порядок выпуска и оборота электронных 

закладных

• Законопроект о гарантийном фонде долевого 

строительства и внесении изменений в закон 

«О банкротстве»

Блок: «Собственность»

наиболее резонансные законопроекты

Блок «Собственность» рассмотрено 17: 

2-принято в первом чтении,  9-отклонено, 

3-возврат, 3-отозвано авторами. 



Блок: «Собственность»

стратегические задачи

Повышение эффективности инструментов 

регулирования.

Повышение прозрачности управления 

государственным имуществом и 

государственными активами.

• «Перезагрузка» института саморегулирования 

в соответствие с принятой единой концепцией.

• Расширение сферы регулирования 

законодательства о государственно-частном 

партнерстве.


